
 

 

 

ПРОТОКОЛ № 07 

расширенного заседания Комитета по науке, наукоемким технологиям и 

инновациям в отрасли обращения с отходами и вторичными ресурсами 

 

 

г. Москва, Никольский пер., д.6              24 июня 2015 г.                                                                                         

 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ – Марьев В.А., руководитель Комитета; 

СЕКРЕТАРЬ  – Рублёва И.С., ответственный секретарь Координационного 

совета по развитию отрасли обращения с отходами ЦФО 

 

ПРИСУТСТВОВАЛИ: 

 

Константинов Н.Н. - Исполнительный директор Ассоциации 

межрегионального социально-экономического взаимодействия 

«Центральный Федеральный Округ» 

 

Дударева А.Е. – заместитель исполнительного директора - Председатель 

Президиума Координационного совета по развитию отрасли обращения с 

отходами Ассоциации межрегионального социально-экономического 

взаимодействия «Центральный Федеральный округ»;  

Мещеряков С.В. – член Комитета, профессор, доктор химических наук, 

руководитель кафедры промышленной экологии Государственного 

Университета нефти и газа ( РГУНГ ) им. И.М. Губкина; 

Остах С.В. – член Комитета, руководитель проектов Фонда «Национальный 

Центр Экологического Менеджмента»,  

Комиссаров В.А. – член Комитета, директор Отраслевой Ассоциации 

переработчиков электронной техники 

Перлина Ж.В. – член Комитета, директор Ассоциации содействия 

восстановлению и переработке изношенных шин «Шнэкология» 

Аленцин В.М. – заместитель руководителя Комитета по 

природопользованию и экологии Торгово-промышленной палаты Российской 

Федерации 

Иванова Е.А. – заместитель директора АНО «Международный центр 

наилучших природоохранных технологий», эксперт ЮНИДО в области 

Стокгольмской конвенции о стойких органических загрязнителях. 

 



 

 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

 

1. О существующей ситуации с формированием Реестра наилучших 

доступных технологий в области обращения с отходами. Вклад 

предприятий, занятых в сфере обращения с отходами в наполнение 

Реестра и проведение экспертизы технологий на предмет соответствия  

заявленным характеристикам.  

2. О формировании плана работ по внесению предложений о технологиях 

обезвреживания и утилизации отходов в Реестр НДТ. 

 

 

СЛУШАЛИ: 

 

1. Остаха С.В., который рассказал об актуальных вопросах, возникающих 

при проведении экспертизы на предмет включения технологий в Реестр НДТ, 

а также об обращениях предприятий - владельцев технологий термического 

обезвреживания отходов. Особое внимание обратил на то, что в настоящее 

время, несмотря на отсутствие официального включения в Реестр наилучших 

доступных технологий, компании продолжают использовать в своей 

деятельности оборудование, не соответствующее требованиям экологической 

безопасности.  

2. Иванову Е.А., которая проинформировала о введении в строй в июле 

2015 года в Ярославле, на площадке РЖД, предприятия по термическому 

уничтожению стойких органических загрязнителей (ПХБ-содержащих масел). 

А также о вопросах законодательного обеспечения выполнения Российской 

Федерацией требований Стокгольмской Конвенции о СОЗ. В этой связи особо 

важным является вопрос о ведении системы учета токсичных отходов, в том 

числе СОЗ и СОЗ-содержащих и технологий их обезвреживания и 

уничтожения. 

Дудареву А.Е. – подчеркнула до сих пор существующую проблему с 

отсутствием системы учета и контроля за образованием и удалением отходов, 

что ведёт к невозможности принятия грамотных управленческих решений в 

части совершенствования системы обращения с отходами. При этом обратила 

внимание на то, что продолжаются работы по имплементации в ЦФО 

результатов НИОКР, выполненной по заказу Федерального Центра 



проектного финансирования, в том числе по созданию объектов для 

утилизации опасных и потенциально опасных отходов.  

3. Марьева В.А. – доложил о работе Комитета по формированию баз 

данных технологий и наилучших природоохранных практик, а также о 

соответствующем опыте России и других стран в этой области.  

Константинова Н.Н. – отметил важность сотрудничества по данной проблеме 

с Федеральным Агентством  по техническому регулированию и метрологии. 

Обратил внимание на необходимость продолжать работу по  разработке 

межрегионального окружного проекта по вопросу обезвреживания и 

уничтожения опасных и токсичных отходов  на территории Центрального 

федерального округа. 

 

 

 

ПОСТАНОВИЛИ: 

 

1. Комитету по науке, наукоемким технологиям и инновациям в отрасли 

обращения с отходами и вторичными ресурсами (Марьев В.А.) 

обратиться к Зажигалкину Александру Владимировичу - 

заместителю Руководителя Федерального агентства по техническому 

регулированию и метрологии с предложением провести расширенное 

заседание Комитета для обсуждения вопросов, связанных с 

формированием Реестра Наилучших доступных технологий в области 

обезвреживания и утилизации опасных отходов термическими 

методами, а также о формировании единого информационного 

стандарта систем учета опасных и токсичных отходов  и технологий их 

обезвреживания и уничтожения. (Срок проведения – 23.07.2015 г.) 

Комитету по науке, наукоемким технологиям и инновациям в отрасли 

обращения с отходами и вторичными ресурсами (Марьев В.А.) в 

условиях реализации положений Закона 458-ФЗ продолжить работу по 

наполнению информационных слоёв ГИС по опасным отходам, что 

содействует постоянному мониторингу процесса накопления отходов, в 

том числе СОЗ и СОЗ-содержащих. (Срок – постоянно с докладами в 

соответствии с планом Комитета). 

Комитету по науке, наукоемким технологиям и инновациям в отрасли 

обращения с отходами и вторичными ресурсами (Марьев В.А.) 

совместно с исполнительной дирекцией Ассоциации (ДудареваА.Е.) 

продолжить работу по разработке межрегионального окружного 

проекта по вопросу обезвреживания и уничтожения опасных и 



токсичных отходов на территории Центрального федерального округа. 

Подготовить предложения по данному вопросу и рассмотреть их на 

заседании Комитета  (Срок – до 01.09.2015 г.). 

 

 

 

Председатель                                                                                     В.А. Марьев  

 

 

 

Секретарь                                                                                           И.С. Рублёва  

 


